
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

от 26 декабря 2013 года         № 61 
 

г. Геленджик 

 

О рассмотрении протеста прокурора города Геленджика  

от 19 ноября 2013 года №7-07-5710/13 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 19 ноября         

2013 года №7-07-5710/13, руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля           

2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона 

от 2 ноября 2013 года №294-ФЗ), статьей 13 Федерального закона от 21 декабря  

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»  (в редакции Федерального закона от 2 ноября 2013 года          

№291-ФЗ),  статьями 16, 35, 51 Федерального закона от  6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 25 ноября           

2013 года №317-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт 

Геленджик р е ш и л а: 

1.Протест прокурора города Геленджика от 19 ноября  2013 года         

№7-07-5710/13 на решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от  28 декабря 2009 года №366 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от    29 октября 

2013 года №27) удовлетворить. 

2.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 декабря 2009 года №366 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения собственностью 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от    29 октября 

2013 года №27) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 6.2 приложения к решению изложить в 

следующей редакции:  

«Передача в аренду объектов муниципального имущества 

осуществляется на основании протокола заседания комиссии по контролю за 

использованием имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик и протокола об итогах торгов (аукционов, конкурсов) на право 

заключения соответствующего договора аренды»; 



 

2)   пункт 6.3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«6.3.Порядок передачи муниципального имущества, за исключением 

жилых помещений, в хозяйственное ведение, оперативное управление, 

безвозмездное пользование, доверительное управление и в залог, 

предоставления жилых помещений в пользование и в собственность»; 

3) подпункт 6.3.7 пункта 6.3 приложения к решению исключить. 

3.Направить копию настоящего решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик в прокуратуру города Геленджика. 

4. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                    В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              Б.К.Закарьянов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


